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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА  

 

1.1. Область применения программы  междисциплинарного курса  

Рабочая программа МДК 02.01. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для очного 

(заочного) обучения студентов , имеющих основное общее образование, по 

программе базовой подготовки. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Междисциплинарный курс  02.01. «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» является частью Профессионального модуля 

ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации».  

1.3 Цели и задачи  дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы междисциплинарного курса направлено на 

достижение  следующих целей: 

иметь практический опыт: 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации  

уметь:  

руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества;  
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пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; давать характеристику имущества организации;  

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества;  

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»;  

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения;  

составлять акт по результатам инвентаризации; проводить выверку 

финансовых обязательств;  

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

проводить инвентаризацию расчетов;  

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
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 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98);  

знать:  

нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества;  

основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации;  

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

процесс подготовки к инвентаризации;  

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены;  

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества;  

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию;  

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках;  

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;  

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
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возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»;  

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения;  

процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов;  

технологию определения реального состояния расчетов;  

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета;  

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

Освоение содержания  междисциплинарного курса  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

 ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации;  
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов;  

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА   

2.1. ОБЪЕМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Наименования 

междисциплин

арного курса 

Форма 

обучени

я 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося,  

часов 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего, 

часов 

Теоретич

еское 

обучение 

Практи

ческое 

занятие 

Всего, 

часов 

консуль

тации 

1 2 3 4 5 6 7 8  

МДК 02.01 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризаци

и 

очная 74 72 36 36  2 - Диф.зачет 

заочная 74 24 12 12 50 - Диф.зачет 

 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов 

междисциплинарного курса (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

  Объем часов  

Раздел 1. Основные понятия , виды и сроки инвентаризации     

Темам1. Понятие , виды и 

сроки инвентаризации 

Содержание 6 2 2 

 Понятие и цели инвентаризации. 

Место и роль инвентаризации 

Периодичность проведения инвентаризации 

Приемы физического подсчета имущества 

Классификация инвентаризаций 

   

Практические занятия 6 2 3 

 Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок проведения и 

учет результатов инвентаризации имущества и обязательств организации 
Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129 - ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 

г. № 34н. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49. 

Нормативные документы, регулирующие проведение инвентаризации 

имущества организации налоговыми органами. 

Формирование пакета нормативных документов в 

соответствии с целями, задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого 

имущества и обязательств организации 

   

Тема 2. Порядок проведения 

инвентаризации и 

Содержание 6 2 2 
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документальное оформление 

результатов инвентаризации 

Подготовительный этап перед проведением инвентаризации 

Проведение инвентаризации имущества и обязательств 

Документальное оформление результатов инвентаризации 

Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

   

Практические занятия 6 2 2 

Документальное оформление и отражение в учете инвентаризации. 

Отражение результатов инвентаризации в программе «1С. Бухгалтерия» 

Определение фактического наличия имущества организации 

Способы и приемы определения фактического наличия имущества при 

инвентаризации. Контрольные проверки правильности проведения 

инвентаризации имущества и обязательств организации. 

 

   

Тема 3. Отражение в 

бухгалтерском учете 

результатов проведенной 

инвентаризации 

Содержание 6 2 2 

Отражение в учете излишков 

Отражение в учете недостач 

Отражение недостач в пределах естественной убыли 

Возмещение недостач за счет виновных лиц 

Списание недостач при отсутствии виновных лиц 

Зачет недостач излишками (пересортица) 

   

Практические занятия 6 2 2 

Документальное оформление инвентаризации 
Формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества и 

обязательств организации, порядок их заполнения. Порядок регистрации 

явлений и операций, не отраженных первичной документацией в момент их 

совершения. 

   

Тема 4. Инвентаризация 

основных средств и 

нематериальных активов 

Содержание 6 2 2 

Инвентаризация основных средств 

Инвентаризация нематериальных активов 

   

Практические занятия 6 2 2 

Формирование финансовых результатов в соответствии с видом деятельности и 

классификацией доходов (расходов) организации 

Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности с 
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применением бухгалтерской программы «1С:Предприятие - Бухгалтерия 

предприятия 8» 

Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности с 

применением бухгалтерской программы «1С:Предприятие - Бухгалтерия 

предприятия 8» 

Отражение в учете нераспределенной прибыли и ее использования. 

Тема 5. Инвентаризация и 

переоценка материально-

производственных запасов 

 (МПЗ) 

Содержание  2 2 2 

Инвентаризация МПЗ 

Переоценка материальных ценностей 

 

   

Практические занятия 6 2 1-2 

Заполнение сличительных ведомостей по инвентаризации имущества и 

обязательств организации с применением бухгалтерской программы «1C: 

Предприятие Бухгалтерия предприятия 8» 

   

Тема 6. Инвентаризация 

денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой 

отчетности 

Содержание 4 2 2 

Инвентаризация кассы 

Инвентаризация денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках. 

Инвентаризация денежных средств, находящихся в пути 

Инвентаризация бланков строгой отчетности 

   

Практические занятия 6 2 2 

Заполнение бланков : 

Акт инвентаризации денежных средств в кассе 

Акт внезапной ревизии операционной кассы 

Договор о полной материальной ответственности 

   

Тема 7. Инвентаризация 

расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

Содержание 6  2 

Инвентаризация расчетов с поставщиками 

Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Инвентаризация расчетов с персоналом организации и подотчетных сумм  

   

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

2 50 2-3 
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Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил заполнения первичной учетной документации по инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Систематизация информации нормативно-правового характера об инвентаризации имущества и обязательств организации. 
2. Определение вида инвентаризации в зависимости от цели проведения и инвентаризируемого объекта. 
3. Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и обязательств организации. 
4. Формирование пакета документов по инвентаризации в зависимости от вида инвентаризируемого объекта имущества и 

обязательств. 
5. Применение различных способов и приемов определения фактического наличия имущества в зависимости от его вида. 

6. Оценка правильности проведения инвентаризации. 
7. Формирование показателей бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской отчетности с учетом результатов 

инвентаризации имущества и обязательств организации. 
Всего 74 74  



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличие: 

1. лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности,  в которой имеются следующее оборудование и средства: парта 

двухместная – 10 шт., парта одноместная – 18 шт., стулья ученические - 38 

шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., стул преподавателя - 2 

шт., компьютеры – 20 шт., программы Windows, MS Office, 1С бухгалтерия, 

Консультант+, стенды – 8 шт.; 

2. учебная бухгалтерия, в котором имеются следующее оборудование и 

средства: парта двухместная – 24 шт., стулья ученические - 48 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул преподавателя - 3 шт., 

компьютеры –16 шт., программы Windows, MS Office, 1С бухгалтерия, 

Консультант+, стенды – 6 шт. 

3. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которой 

имеются следующее оборудование и средства: парта двухместная – 63 шт., 

парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска классная - 1 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., 

проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-

трибуна – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для СПО.- Ростов: Феникс, 2015.-

510с. 

2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016.— 380 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

3. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-4257-0127-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/17010.html
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4. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных 

организациях [Электронный ресурс] / Т.Н. Бондарева. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 237 c. — 978-

5-222-22002-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

5. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич 

[и др.].— Электрон. Текстовые данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016.— 380 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

6. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] :для СПО / 

О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

7. Бухарова Д.Х. Инвентаризация материальных ценностей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.Х. Бухарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 76 c. — 978-5-7996-1026-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66154.html 
 

Дополнительные источники: 
1. Бухарова Д.Х. Инвентаризация материальных ценностей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.Х. Бухарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. 

— 76 c. — 978-5-7996-1026-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66154.html 

2. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы 

организации и ведения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 146 c. — 978-5-

4365-0569-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

3. Организация бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях [Электронный ресурс] : монография / 

О.Е. Качкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2014. — 100 c. — 978-5-394-02508-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.html 

4. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.С. Салихова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 110 c. — 978-5-394-02705-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60610.html 

5. Учебно-методическое пособие по  организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. Хасавюрт-2018г. 

 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html
http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/66154.html
http://www.iprbookshop.ru/66154.html
http://www.iprbookshop.ru/61595.html
http://www.iprbookshop.ru/60324.html
http://www.iprbookshop.ru/60610.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

имущества;  

 пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества; давать 

характеристику имущества организации;  

 готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения имущества и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации;  

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества;  

 составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

 выполнять работу по инвентаризации основных средств 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках;  

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей»;  

 формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения;  

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств;  

 участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации;  

 проводить инвентаризацию расчетов;  

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с учета; 

Текущий контроль в форме: 

-защиты практических занятий; 

-контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной и 

производственной практикам. 

Комплексный экзамен по 

Профессиональному модулю. 
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 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

Знания: Текущий контроль в форме: 

-защиты практических занятий; 

-контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной и 

производственной практикам. 

Комплексный экзамен по 

Профессиональному модулю. 

 нормативные документы, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации имущества;  

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации;  

 цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

 процесс подготовки к инвентаризации;  

 порядок подготовки регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания количества и 

цены;  

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества;  

 порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию;  

 порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;  

 порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

 формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;  

 формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения;  

 процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации;  

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов;  

 технологию определения реального состояния расчетов;  

 порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;  

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 
 

 

 


